О новом пенсионном законодат ельст ве с 01.01.2015 г.
02.05.2014
Одним из главных документов среди законов по новому пенсионному законодательству, безусловно,
является Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В Федеральном законе от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О ст раховых пенсиях» реализованы
задачи:
· гарантирования приемлемого уровня пенсионного обеспечения граждан;
· создания необходимых условий для сбалансирования пенсионной системы, в том числе в части
страховых пенсий;
· сохранения приемлемого уровня страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на федеральный
бюджет;
· усиления роста стажа, т.е. повысить стимул работников работать легально;
· стимулирования более позднего выхода на пенсию;
· обеспечения адекватности пенсионных прав заработной плате.
Согласно Закону с 1 января 2015 г. в России планируется ввести новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования – новую пенсионную формулу.
По новой пенсионной формуле на размер пенсии будет влият ь:
· размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия;
· длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у
него будет сформировано пенсионных прав, поскольку за каждый год трудовой деятельности будет
начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов;
· возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет существенно повышена за
каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста до обращения за пенсией.
Трудовая пенсия по старости после введения нового порядка расчета пенсий трансформируется в
страховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой пенсии будет устанавливаться
фиксированная выплата (аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости, его размер в 2014 г. – 3910,35 руб.).
Ст раховая пенсия по ст арост и будет назначат ься гражданам при соблюдении т рех условий.
Первое – достижение возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Важно отметить, что
пенсионный возраст повышаться не будет.
Вт орое – наличие стажа: не менее 15 лет. Повышение требований к стажу будет происходить
постепенно: в 2015 г. он составит 6 лет и в течение 10 лет поэтапно, по 1 году, увеличится до 15 лет.
Т рет ье – необходимо сформировать пенсионные права в объеме 30 индивидуальных пенсионных
коэффициентов. Требование по наличию 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов также
будет вводиться постепенно: в 2015 г. – 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до
достижения указанной величины.
Для назначения страховой пенсии по новой формуле предлагается заработок, который гражданин
получает в течение всей своей трудовой жизни, переводить в индивидуальные пенсионные
коэффициенты. Например, если у гражданина предельная взносооблагаемая заработная плата, то он
получит 10 баллов. Половина максимально облагаемой суммы – это 5 баллов и так далее.
Учет пенсионных прав в коэффициентах, а не в «живых» рублях, как сейчас, позволяет защитить
пенсионные права граждан эффективнее, так как очевидно, что один рубль в 2014 г. по своей
покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, к примеру, в 2037 г.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты суммируются. Например, гражданин проработал 30 лет,
получая максимальный взносооблагаемый заработок, за год он получает 10 баллов, а за 35 лет
работы сумма его индивидуальных пенсионных коэффициентов равна 350 баллам.
Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) гражданина в год выхода на пенсию
умножается на стоимость пенсионного коэффициента, таким образом, определяется размер

страховой пенсии.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента определяется как соотношение общего
объема доходов Пенсионного фонда России (страховые взносы, которые перечисляются
работодателями за работающих, и трансферты федерального бюджета) к общей сумме
индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые накоплены всеми пенсионерами.
Стоимость пенсионного коэффициента будет ежегодно устанавливаться законом о бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации, при этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного
коэффициента не может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Стоимость пенсионного коэффициента выражена в деньгах и будет ежегодно расти.
Ежегодное увеличение назначенных страховых пенсий будет осуществляться исходя из роста
стоимости пенсионного коэффициента (по сути, аналогично действующему сегодня порядку
индексации пенсий и в те же сроки).
Также Законом предусмотрено ежегодно индексировать фиксированную выплату к страховой
пенсии.
Таким образом, страховые пенсии будут гарантировано увеличиваться государством за счет
ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в полном объеме будут формироваться у граждан,
которые в 2015 г. вступят в трудовую жизнь. При введении новых правил обязательным остается
принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до 2015 г.,
фиксируются, сохраняются и гарантировано будут исполняться.
Трудовые пенсии граждан, которые уже назначены (будут назначены до 01 января 2015 г.), будут
пересчитаны по новой формуле. Если при перерасчете по новым правилам размер пенсии не
достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 01 января 2015 г., то пенсионеру будет
выплачиваться пенсия в прежнем размере.
Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются прежними.
Законом предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров (в пределах
заработной платы до 18 тысяч рублей). Тем самым обеспечивается права значительной части
пенсионеров, которые получают невысокую заработную плату. Для них перерасчет будет
стопроцентным, для остальных же перерасчет ограничится тремя баллами.
Положениями статьи 12 Закона наравне с периодами работы и (или) иной деятельности
предусмотрено, что в страховой стаж засчитываются такие социально значимые периоды жизни
человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше
80 лет. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые годовые коэффициенты
(1,8 за каждый год соответствующего периода, за уход за вторым ребенком – 3,6, а за третьим и
четвертым – 5,4).
По новой пенсионной формуле выходить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год более
позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие
премиальные коэффициенты. Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после
достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия –
на 45%; если на 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, страховая пенсия – в 2,32
раза.
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